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Событие

В РАЗГОВОР ВСТУПИТ ЕЛЕЦКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

29 января текущего года в нашем районе состоится вторая встреча власти
с руководителями бизнес-сообщества.
— Ее формат будет несколько иным, — замечает глава района Олег Семенихин, — в серьезный и обстоятельный разговор за «круглым столом» с
бизнес-сообществом вступит и елецкое районное землячество. В его состав
входят люди, которые успешно ведут свое дело в других регионах страны, за
пределами района. Но им небезразлично то, как развивается малая родина,
село, где родился, вырос. Мы возлагаем немалые надежды на подобные
встречи, потому как после первой в течение 2015 года нам удалось сделать
немало полезных и нужных дел совместно с бизнес-сообществом на благо
жителей. Эта работа будет продолжаться…
(Соб. инф.)
Поздравляем с днем рождения председателя Совета депутатов
района Екатерину Петровну ХРУСТАЛЕВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, радости,
успехов во всем.
Пусть удача сопутствует вам, воплотятся в жизнь все добрые
начинания.
Администрация, Совет депутатов района.

Готовимся к ЕГЭ

ДИАЛОГ СЕМЬИ
И ШКОЛЫ
АЛУЮ ЛЕНТОЧКУ НА ОТКРЫТИИ ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕРЕЗАЛИ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ГЛАВА
ЧЕРКАССКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАН БУТОВ И МЕСТНЫЕ РЕБЯТИШКИ.

СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ — ДЕТЯМ

Еще одна хоккейная коробка в селе Черкассы позвала на лед ребятню. Ее торжественно открыли глава района
Олег Семенихин, председатель Совета депутатов района Екатерина Хрусталева и глава местного поселения Иван
Бутов. На лед высыпали ребятишки, им сегодня первым предоставлено право опробовать лед.
На площадке торжественно плывут флаги — России, Липецкой области, Елецкого района, звучит гимн.
Ведущие рассказывают о гордости россиян, покорителях льда — Ирине Родниной, Владиславе Третьяке, Валерии
Харламове, Александре Овечкине, Вячеславе Фетисове, Ирине Слуцкой. Их имена вдохновляли и вдохновляют
сегодня молодое поколение. Ими гордятся, на них стараются быть похожими.
(Окончание на 2-й стр.).

Подписка — 2016
Год только начался, а мы
уже ведем речь о подписке.
Дело в том, что не все успели
в срок оформить абонемент. В
редакцию звонили жители сел,
интересовались, что можно
сделать в этом случае.
Если в оставшиеся дни января вы обратитесь на почту,
то получать районку будете с
февраля.
Советуем не затягивать с
оформлением абонемента.
Не откладывайте подписку на
последний день.

Капризы природы

В минувшую субботу состоялось
муниципальное родительское собрание с родителями учащихся 11-х
классов. К разговору о предстоящем
Едином государственном экзамене
учеников, педагогов, мам и пап пригласили заместитель губернатора
Юрий Таран, глава района Олег
Семенихин, начальник отдела образования Александр Денисов.
Диалог получился живым и продуктивным.
(О чем шла речь, мы расскажем в
следующем номере газеты).
(Соб. инф.)

ПОГОДА НЕ ШУТИТ

Елецкий район, как и вся Липецкая область, оказалась
под влиянием активного циклона, пришедшего с большой
скоростью со Средиземноморья. Порывистый ветер, сильный снегопад, метели образуют снежные заносы, есть
вероятность обрыва линий электросетей. На территории
всех сельских поселений задействована спецтехника по
расчистке снега. В связи с данной метеоситуацией ГУ
МЧС России по Липецкой области рекомендует гражданам во избежание получения травм соблюдать несколько
правил. При усилении ветра необходимо по возможности
находиться в помещении и как можно реже покидать здание. Также нужно не оставлять детей и пожилых людей без
присмотра. Нельзя прятаться от сильного ветра рядом со
стенами домов, поскольку с крыш могут упасть кровельные материалы. То же самое относится к остановкам,
рекламным щитам, деревьям.
Кроме того, в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия может увеличиваться количество
ДТП. Автовладельцам рекомендовано соблюдать скорост-

ной режим, корректировать маршруты движения или, по
возможности, вовсе отказываться от дальних поездок.
Пешеходы также должны соблюдать правила дорожного
движения и быть более бдительными при переходе проезжей части, поскольку из-за сильного снегопада видимость
на дорогах практически нулевая.
(Соб. инф.)

Дата

ПО ПРИМЕРУ ЛЕДОВАРА

Ледовар — это человек, который заливает лед на катках и ледовых аренах. Вроде бы ничего особенного на первый
взгляд. Но, как оказалось, это очень интересная профессия. Ведь процесс «варки» льда в Ледовых дворцах очень
кропотливый труд, занимает около недели. Комбайн для восстановления покрытия на катках изобрел американец
Фрэнк Замбони, именно его день рождения 16 января в конечном итоге и стал Днем ледовара.
А мастера Елецкого района восстанавливают и заливают лед вручную. Так, например, в п. Елецкий за качеством
покрытия следит по собственной инициативе Александр Шаталов. Он и любитель коньков, играет в сборной команде по
хоккею. Когда в поселении установили новую коробку, вместе с друзьями проявил инициативу и «сварил» первый лед.
И этой зимой, буквально пару дней назад, Александр Шаталов вместе с Андреем Осиповым, Владимиром Кожинковым, Сергеем Костровым и Александром Шеламовым обновили ледяную гладь. Сам Александр Шаталов уехал на
две недели в г. Москву, он работает вахтовым методом, как приедет — обязательно выйдет на лед.
— Хорошо, когда в поселении есть такие увлеченные спортом, добрые люди, как Александр, — говорит специалист
администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Галина Иншакова. — Он своим примером вывел на лед немало ребятишек. У него и самого подрастает сынишка, который, несомненно, полюбит лед.
И. ТАРАВКОВА.

Русь
православная

ОСЕНЯЯ СЕБЯ
КРЕСТНЫМ
ЗНАМЕНИЕМ
В ночь с 18 на 19 января верующие
отпраздновали Крещение Господне — памятный день, когда Иисус
Христос пришел к пророку Иоанну на
реку Иордан, чтобы тот окрестил Его.
По традиции на Крещение священнослужители освящают воду, проводят
праздничную службу, православные
окунаются в иордань.
Накануне торжества мы узнали,
как те или иные поселения готовятся
к встрече Крещения. Например, на
территории Воронецкого поселения
в храме Казанской Божией Матери
прошла вечерняя служба. Для тех, кто
желал окунуться в освященную воду,
были предоставлены два святых источника — при въезде в село и в низине
на границе Воронца и д. Быковка. В
целях безопасности возле купелей
дежурили сотрудники сельсовета. В
Нижнем Воргле также есть для крещенских купаний святой источник, где
в праздник бывает до 30 — 40 человек.
В понедельник к иордани был расчищен путь. Селяне накануне привели в
порядок и купель в д. Пажень.
— Воспитанники воскресной школы слишком малы, чтобы купаться в
иордани, а потому вместо этого во
время занятий мы рассказали им о
православном празднике, а также провели чаепитие вместе с ребятами и
их родителями. Трапезу благословил
наш батюшка Андрей Дорофеев, —
рассказывает директор воскресной
школы с. Лавы Елена Камынина.
Однако некоторым поселениям
не так повезло. По тем или иным
причинам у них нет возможности не
то что прорубить иордань, но и провести богослужение. Среди таковых
— Сокольское поселение. Ранее
иордань благоустраивали вблизи д.
Чибисовка, однако пруд обмелел.
В храме Петра и Павла с некоторых
пор нет не то что тепла, но и света.
Пока проблема — уже извечная для
села — решается, прихожане печалятся. И лишь осеняя себя крестным
знамением, встречают православный
праздник.
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Событие

СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ — ДЕТЯМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— Нынешнее событие в небольшом селе России, таком как ваше,
— это событие для всей страны, — подчеркнул глава района Олег
Семенихин, обращаясь к участникам торжественного открытия. — Все
начинается с земли, с детей, которые на ней растут. Искренне верю,
что здесь, на этом льду, стоят великие спортсмены. Будущее принадлежит им…
— На спортивные объекты в поселении сегодня тратят немалые средства, — сказал глава Черкасского поселения Иван Бутов, — скажу, что
и в нынешнем году программа развития спорта на селе будет и дальше
реализовываться. И все это для того, чтобы наши дети росли здоровыми,
крепкими, нужными Родине людьми…
На площадку ступает хоккейная команда поселения. За ними следуют
будущие фигуристы и конькобежцы. Право вбрасывания первой шайбы
предоставляется главе района Олегу Семенихину, который немало сделал для развития спорта на селе в плане создания условий для занятия
им самых широких слоев населения, вовлечения под его знамена все
большего числа жителей. Кстати сказать, спартакиады трудящихся получили постоянную прописку в нашем районе и стали самыми массовыми
в области. Свое мастерство спортсмены подтверждают в областных состязаниях. Второй год подряд Елецкий район занимает первое место на
спартакиадах трудящихся.
И сегодня спорт уверенно шагает по елецкой земле. Взять хотя бы Черкасское поселение. Минувшим летом здесь была открыта многофункциональная
площадка с тренажерами для подготовки к сдаче норм ГТО. Теперь вот ледовая площадка. А с началом теплых дней рядом с ней начнется строительство
стадиона с парковой зоной.
Чтобы спорт уверенно шагал по черкасской земле, предприниматели
Славик Аракелян, Марина Власенко, Андрей Пашенцев, Николай Лукин,
Вячеслав Кудрич подарили клюшки, шайбы и коньки. Несколько комплектов
спортинвентаря вручил хоккеистам директор каменного карьера «Голиковский» Вячеслав Шарандин.
— Если кто-то из родителей испытывает трудности с приобретением

коньков, мы готовы их приобрести, — сказал он, обращаясь к взрослым.
А родители обратились со словами благодарности.
Мама Ольга Коротеева сказала: «Мы рады, что в нашем селе появилась
хоккейная коробка, за что благодарны главе района Олегу Николаевичу
Семенихину, главе нашего поселения Ивану Ивановичу Бутову за такой
подарок. Заниматься спортом сегодня не только полезно, но и модно,
престижно».
Затем к собравшимся с пожеланиями обратился кандидат в мастера спорта, ветеран педагогического труда, воспитавший не одно поколение крепких,
здоровых учеников, учитель местной школы Валерий Бучатский.
Потом детвора взяла в свою власть лед и не покидала его до тех пор,
пока на село не опустились сумерки.
М. СЛАВИНА.

ПЕРВУЮ ШАЙБУ В ВОРОТА «ПОСЛАЛ» ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
СНЕГОМ, СНЕГОМ
ЗАМЕЛО
В режиме повышенной готовности работает в эти дни
коллектив филиала ОГУП
«Липецкавтодор». Зима
вступила в свои права и
заявила о себе снегопадами, метелями, леденящим
порывистым ветром.
Однако дорожники, обслуживающие в районе более 200
километров трасс, видели и не
такое и к капризам матушки-зимы
готовы.
— Ежедневно на дорогах работает 16 единиц техники, — рассказывает директор предприятия
Иван Буслаев. — Она занимается
«открытием» трасс в направлении
на Красное, Долгоруково, Светлый
путь, п. Маяк, д. Дерновку и другие.
Работаем круглые сутки. Одна
бригада рабочих сменяет другую.
Отдыхать необходимо, дабы исключить опасность на дорогах.
Стараемся успеть до того часа,
когда в села направятся машины с
хлебом, другими продуктами…
Иван Тимофеевич сетует: техники маловато, и это остро ощущается тогда, когда снег идет не
одни сутки. Вот теперь именно
такая ситуация. Снегопады, по
прогнозам службы МЧС, продлятся до воскресенья.

СИТУАЦИЮ —
ПОД КОНТРОЛЬ

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ С ПОДАРКАМИ.

НА ЛЕД ВЫШЛА МЕСТНАЯ КОМАНДА ХОККЕИСТОВ.

ЛЕД БЕЗ ГРАНИЦ
Открытие хоккейной коробки
в п. Хмелинец стало важным событием для жителей. Пожалуй,
самое главное то, что среди них
нашлось немало настоящих энтузиастов, которые обустраивали
новый спортивный объек т, не
считаясь со временем. Это Сергей Гудков, Александр Козлов,
Роман Фролов, Николай Фатеев,
Валентин Малютин, Евгений Воротынцев.
— У меня за плечами солидный
жизненный опыт, — признается В.
Малютин, — и я полагал, что залить лед не так уж трудно. На деле
оказалось, что это требует немалого
умения. Но когда рядом есть неравнодушные люди, то все можно
сделать правильно…
Несколько дней все вместе с утра
до позднего вечера были на спортивной коробке и «ловили» нужный
морозный градус.
Главу поселения Руслана Рязан-

цева заботило не только качество
льда, но и освещение, музыкальное
сопровождение, благоустройство
территории.
— Хотелось, чтобы с ледовой
площадки открылся настоящий
интерес к спорту, — говорит он,
— понимание того, что здоровый
образ жизни — это бодрость, отсутствие болезней, настроение,
совершенно иная оценка окружающего мира. У нас рядом вырос
еще один большой микрорайон
современной застройки. Думаю,
что новоселы станут активно
участвовать в спортивной жизни
села, буду т охотно приходить
сюда не гостями, а заботливыми
хозяевами…
Нужно отдать должное настойчивости главы поселения в развитии
спорта. Сформирована футбольная
команда, не пустует спортивный
зал, где любители волейбола в зимние дни готовятся к предстоящему

МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ И ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ЛЬДУ В ХМЕЛИНЦЕ.

сезону. Но все это лишь первые,
робкие шаги.
Однако то, что на открытие ледовой площадки собралось более
200 жителей Хмелинца — хороший
знак. Раньше на массовые мероприятия их было трудно выманить
из дома. А тут интерес к тому, что
сегодня происходит в поселке, всетаки появился.
Пример собственного отношения к здоровому образу жизни
показал и глава нашего района
Олег Семенихин. Он вышел на лед
на коньках, взял в руки клюшку
и сделал бросок шайбы по воротам.
Это же повторили глава поселения Руслан Рязанцев, юный
хоккеист Витя Баранов.
Затем ледовую площадку заполнили дети и взрослые.
Продвижение спорта на селе,
создание для этого всех необходимых условий — дело непростое.
За последние годы все чаще в эту
работу включается бизнес, видя
свою миссию в том, чтобы делать
вклад в здоровье нации.
Так поступили исполнительный
директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников, директор
ДЭП-3 филиала ЗАО «Дороги
Черноземья» Андрей Меркулов, начальник филиала «МРСК — Центр
«Липецкэнерго» Роман Пузатых.
Всем им на торжественном открытии были вручены благодарственные письма.
Теперь самое многолюдное место
в поселке — ледовая площадка. До
позднего вечера здесь многолюдно.
Звучит музыка, много молодежи.
Идут кататься на коньках семьями.
Зимние виды спорта становятся
все популярнее среди сельского
населения.
М. ИЛЬИНА.

ЮНЫЙ ХОККЕИСТ ВИТЯ БАРАНОВ.

Н А К АТ К Е В С Е ГД А М Н О ГО ЛЮДНО.

За первую половину января
текущего года из личных
подворий было реализовано 3,4 тонны мяса. Среди
излишков — молоко и продукция из него, картофель,
другие овощи.
— Мы постоянно мониторим
ситуацию в этом вопросе, — замечает начальник отдела потребительского рынка Светлана
Милюханова, — можем сказать
даже то, где селяне реализуют
свою продукцию. Ее охотно пок упают липчане. К примеру,
владельцы личных подсобных
хозяйств из Федоровского поселения продают мясо, молоко,
картофель не только на минирынке в своем селе, но и в торговых рядах возле супермаркета
«Ашан» в Липецке…
Несмотря на то, что селяне
ныне стремятся продать свою
продукцию самостоятельно, перекупщики все еще в этой цепочке
— немаловажное звено. Они
закупают продукты питания в
немалых объемах. Реализация
может состояться где угодно и
как угодно.
Сегодня районная администрация взяла эту ситуацию под
жесткий контроль.

ЕСЛИ СРОК ИСТЕК
Те, кто медлит с оформлением документов на жилье,
а речь идет о выделении
его в эксплуатацию, могут
оказаться заложниками
собственных проблем.
Об этом неоднократно говорили, разъясняли жителям на
сходах граждан, рабочих встречах, да и на страницах газеты «В
краю родном» об этом писали
много раз.
Но таких, кто не прочь обжечься на молоке, немало.
На недавнем оперативном
совещании вновь был рассмотрен вопрос о внесении в реестр
владельцев жилых домов селян,
получивших разрешение на строительство за период с 2006 по 2015
годы и не зарегистрировавших
право собственности по истечении
срока действия разрешения. А
если срок истек, то по закону будут
применяться меры.
(Соб. инф.)
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Такая работа

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
ТАТЬЯНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ

К итогам года

Новое в законе

ЗНАНИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ

Так утверждают сотрудники
ГИБДД. Речь — о знаниях в области законодательства, в сфере
управления транспортным средством, об ответственности перед
другими участниками дорожного
движения (о чем надо помнить
всегда, как только садишься за
руль машины, мотоцикла и прочей
техники). Насколько осведомлены водители обо всех вводимых
новшествах? Влияет ли усиление
ответственности на ситуацию на
трассах? Об этом, а также об итогах 2015-го, проблемных вопросах в обеспечении безопасности
движения — интервью начальника
отделения ГИБДД ОМВД России
по Елецкому району Сергея ВОЛОДИНА.
— Сергей Алексеевич, на ваш
взгляд, водители сегодня стали
осведомленнее в области своих
прав и обязанностей?
— Безусловно. Когда инспекторы
фиксируют нарушение, водители в
большинстве своем сразу сами говорят, что скорость превысили, не были
пристегнуты ремнем безопасности,
свет не включили и т. п. Объяснить
же, почему ПДД знают, но не исполняют, не могут. Ссылаются на спешку, забывчивость и прочее. А все это
в конечном итоге — факторы риска
на дороге. Сегодня предлагается
ввести такое понятие, как «опасное
вождение». Считаю, что нововведение необходимо, ведь излишняя
самоуверенность в своих способ-

ностях, технических возможностях
автомобиля может стоить здоровья
другим участникам движения.
— Какие изменения 2015-го, повашему, наиболее значимые?
— Обязанность каждого участника дорожного движения — соблюдать ПДД, законодательство.
А все новшества направлены на
обеспечение безопасности. Особо
отмечу принятое требование к обозначению пешеходов в темное время
суток; применение мер уголовной ответственности к тем, кто не единожды управлял машиной в состоянии
алкогольного опьянения.
— А что говорит о дисциплине автомобилистов статистика
2015-го?
— Нарушителей выявлено меньше, хотя снижение не столь значительное. Составлено 6070 протоколов против 6367 в 2014-м. Самым
распространенным видом нарушения по-прежнему остается превышение скоростного режима. А это один
из основных факторов аварийности.
Было зарегистрировано 1603 таких
случая (1955 — в 2014-м). Усиление
контроля, использование технических средств фиксации заставляют
водителей быть более бдительными,
внимательными. А значит, уменьшается риск возникновения ДТП.
Число аварий за 2015-й сократилось почти на треть — 41
против 59. Как следствие, меньше погибших, пострадавших. Это
притом, что интенсивность дви-

жения не становится меньше.
К сожалению, приходится констатировать, что автомобилисты подчас пренебрегают таким фактором
риска, как состояние транспортного
средства. По итогам года возросло
число тех, кто управляет машинами
с техническими неисправностями
(598 против 404 соответственно).
В разы увеличилось количество
фактов, когда водители не имеют
полисов ОСАГО (было 26, стало 192).
И штрафы нарушители не платят в
срок (122 против 75). Гораздо чаще
в поле зрения инспекторов попадали
пешеходы (175 против 76). При этом
радует, что более чем в два раза (65
и 162 соответственно) уменьшилось
число родителей, которые перевозят
детей без специального удерживающего устройства.
— Погода в январе заставила
многие аварийные службы, а
также дорожные и, конечно же,
ГИБДД работать в особом режиме. Автомобилисты проявляли
должную бдительность?
— На данный момент зарегистрировано 2 ДТП, в которых есть
пострадавшие. Потому, пользуясь
случаем, обращаюсь к автомобилистам: будьте внимательнее, действуйте обдуманно. Когда речь идет
о сложных погодных условиях, если
есть возможность, то откажитесь от
поездки. Таким образом, избавите
себя от лишних проблем, обезопасите близких, других участников
движения.

Ваше мнение важно

Рейд

НЕ РИСКУЮТ

Вчера завершился очередной этап оперативнопрофилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Патрульные машины сотрудников
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району побывали во всех поселениях района. Нарушителей
не выявлено.
Если предположить, что водители и впрямь не рискуют садиться за руль под градусом, то,
безусловно, это огромный плюс
всей профилактической работы.
И более строгие меры ответственности сыграли свою роль.
— Тем не менее проблема с повестки дня не снята. И статистика
2015-го тому подтверждение. По
части первой статьи 12.8 КоАП РФ
(управление ТС в состоянии алкогольного опьянения) к ответственности привлечены 55 человек (было
13). И лишенные прав садились
за руль. Таких фактов зарегистрировано 11 против 4 в 2014-м. По
статье 12.26 к ответственности
привлечены 102 водителя. Потому
массовые проверки водителей на
состояние опьянения, особенно в
выходные и праздничные дни, в
2016-м продолжатся. Обращаюсь ко
всем гражданам также не оставаться
равнодушными к этой проблеме.
Сообщите в дежурную часть полиции, если знаете, что кто-то сел
за руль в нетрезвом виде. По всем
таким сигналам оперативно будут
приниматься меры реагирования. А
значит, удастся избежать аварийных
ситуаций, — рассказал инспектор
отделения ГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Артем Лазутов.

ГИБДД России с целью формирования мероприятий, обеспечивающих
безопасность дорожного движения, проводит на своем официальном
сайте опрос: какие темы и проблемы в области дорожной безопасности
наиболее актуальны, требуют особого внимания в наступившем году?
Мнение автомобилистов, пешеходов, пассажиров очень важно. Так что
не оставайтесь в стороне. Просим высказать свои предложения и наших
читателей (сообщения можно отправлять по электронной почте, либо
позвонить по т. 2-40-85). Вот эти темы.
Повышение ответственности за систематическое нарушение ПДД;
введение понятия «Опасное вождение» и целенаправленная работа по
агрессивным водителям;
более активное внедрение практики оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД;
усиление мер за управление автомобилем в состоянии опьянения;
развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, ее распространение на различные виды правонарушений;
расширение сферы обязательного применения световозвращающих элементов пешеходами;
повышение безопасности пешеходов на пешеходных переходах.

Был водителем,
стал пешеходом
С 15 января вступил в силу
закон, на основании которого
соответствующие службы смогут приостанавливать действие
водительских прав у некоторых
должников. Речь идет не о лишении вообще, а об ограничении
управлением ТС.
Кто попадет под столь строгие меры? В первую очередь
нарушители-должники, у кого
накопились штрафы более чем
на 10 тысяч рублей. Их сначала
предупредят о возможных последствиях, дадут пять дней на
погашение задолженности. Если
водитель не рассчитается по счетам, то действие прав приостановят. Управлять авто на законных
основаниях уже не получится.
Злостные алиментщики также
подпадают под требования данного закона. Если человек не платит
причитающиеся суммы детям, то
почему он может разъезжать на
машине?!
Нововведением предусмотрены
и исключения. Например, в законе
особо прописано, что должника
нельзя ограничить в специальных
правах, если они являются источником доходов.

Факт
С 01.01.2016 г. вступил в
силу федеральный закон,
предоставляющий возможность в течение 20 дней с
момента вынесения постановления о наложении административного штрафа
уплачивать только половину назначенной суммы.
Граждане также могут получить сведения об
имеющихся штрафах на
официальном сайте Госавтоинспекции (gibdd.ru) и
портале Государственных
и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru).
Для справки. По итогам
2015-го 3319 нарушителей
из 5707 рассчитались по
«долгам» в установленные
сроки.

Окно ГИБДД
Метели, снегопады и, как следствие, заносы на дорогах. А еще гололед. Все это в разы усложняет
ситуацию на дороге. Важно не переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже
«асы», имеющие за плечами немалый стаж, не застрахованы от аварийной ситуации.
Какой участок дороги может оказаться самым сложным, сказать трудно. Проблемы чаще всего
возникают на перекрестках. Хотя на трассах, где интенсивность движения велика, ситуация не менее
опасная. Чуть отвлекся, потерял бдительность — и возникает занос, машину сносит в кювет.
Потому соблюдение правил, а еще элементарная вежливость могут помочь. Если видишь, что ситуация и без того опасная, зачем создавать дополнительные сложности: сигналить, мигать фарами,
пытаться обогнать. Не лучше ли просто притормозить, уступить дорогу?..

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Любовь к музыке Татьяне Селезневой передалась от бабушки. Вот уже
34 года она работает в музыкальной
школе Елецкого района. Она не только педагог, но и завуч. В нынешнем
году Татьяна Николаевна празднует
свой «личный» юбилей, в следующем
— «профессиональный».
Тихие семейные вечера — это
не про семью Татьяны Николаевны.
Мама с папой любили дуэтом спеть
какую-нибудь известную всем песню.
Вторила им и дочка. Чистые нотки,
которые та брала, родители расслышали, потому и отдали девочку
в музыкальную школу. Там ее приметила педагог Лаура Петрова, она в
свое время настояла на поступлении
ученицы в музыкальное училище.
После окончания образовательного учреждения (специальность
«хоровое дирижирование») Татьяна
Николаевна заочно поступила в
тамбовский филиал Московского
государственного института культуры.
И в то же время она делала свои
первые педагогические шаги, работая в ДК п. Ключ жизни. К ней на
занятия ходили ребята с 4-го по 8-й
классы.
Кроме того, Селезнева готовила
с ребятами выступления агитбригад.
Коллектив был дружный и веселый.
Спустя три года у Татьяны и ее
супруга появляется первенец — сын
Алексей. После декретного отпуска учитель поступает на службу в
музыкальную школу на ставку преподавателя музыковедческих дисциплин. Сольфеджио, музыкальная
литература, да еще и два ансамбля
— младший (дети до 11 лет) и старший — все на ней.
— С малышами мы стараемся
придерживаться привычного детского репертуара, с подростками же
проявляем большее разнообразие
— академические, народные песни,
не только русские, но и европейских
стран. Особый акцент делаем на
духовные произведения, например,
«Отче наш», — подчеркивает Татьяна
Николаевна.
Несколько лет назад Селезнева
ввела интересную традицию — каждый год вместе с ребятами помладше
она ставит музыкальные сказки по
типу оперы. Не так давно ученики
выступили с «Балладой о поющих
цветах», для чего сами сделали костюмы, разучили арии.
В ведении педагога и уроки в
группе раннего развития, которую
посещают малыши с 3 — 4 лет.
— Все мои детишки — интересные, разные, потешные. С ними я
всегда чувствую себя счастливой,
из-за них с радостью иду на работу,
готовлюсь к каждому занятию, — признается завуч.
Среди учеников (бывших) — Лариса
Дорогова, сегодня также педагог музыкальной школы, Ирина Виянд, солистка
творческого коллектива «Околица» (ДК
п. Солидарность), Григорий Оболешев,
дирижер оркестра Московского военного округа, Ирина Ефремова, доцент
кафедры музыкального образования
ЕГУ им. И. Бунина…
— К слову, раньше я Ирину учила,
а теперь она мою дочь Анну учит, —
смеется Татьяна Николаевна. — Аня
окончила нашу музыкальную школу.
Однако чтобы она дальше по данной
стезе пошла — я никак не ожидала.
Параллельно с учебой она уже
работает с детьми.
Кроме увлечения музыкой, у Татьяны Николаевны есть и другие. Она
— приверженец здорового образа
жизни. Ее день начинается всегда с
зарядки, если есть время, встанет и
на лыжи, и в бадминтон сыграет, и на
голубой дорожке в бассейне проплывет. А еще обожает окунуться в мир
книг. Среди любимых произведений
— «Поющие в терновнике».
— Не хочу уходить на отдых, не
по мне сидеть на месте, быть далеко
от детворы. Пока я с ними, как будто
нахожусь рядом с живительным источником. Все могу, все хочу, все
сделаю! — говорит Т. Селезнева.
В. УДАЧИНА.
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Вместе делаем добро
веселиться, водить хороводы без
устали.
Такой яркий утренник был организован в дни каникул в ДК п. Газопровод для ребят с ограниченными

ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ ПОДАРИЛА РАДОСТЬ
ДЕТЯМ.

Спорт

19 января
День памяти погибших рыбаков и
моряков в Находке (Приморский край).
Отмечается в соответствии с постановлением городской администрации от 15
января 1998 г. 19 января 1965 г. из-за
шторма в Берлинском море погибло
около ста человек, работавших на рыболовных траулерах «Бокситогорск»,
«Севск», «Себеж» и «Нахичевань».
Крещение Господне — православный праздник.
25 лет назад (1991) учреждена Федерация тяжелой атлетики России.
20 лет назад (1996) решением Совета глав государств СНГ был создан
Совет министров внутренних дел
государств-участников СНГ. Обеспечивает координацию действий стран
СНГ в борьбе с преступностью.
10 лет назад (2006) с космодрома
на м. Канаверал (шт. Флорида, США)
была запущена автоматическая
межпланетная станция New Horizons.
Первый космический аппарат, совершивший полет к Плутону. В июле
2015 г. приблизился к карликовой
планете на расстояние 12,5 тыс. км.
Собрав данные об атмосфере и поверхности Плутона и его спутника
Харона, направился к другим объектам пояса Койпера. Планируется, что
миссия аппарата завершится в 2020-х
гг. На борту станции находится капсула с частью праха первооткрывателя
Плутона астронома Клайда Томбо.
10 лет назад (2006) в Лионе (Франция) российская фигуристка Ирина
Слуцкая стала первой в истории
семикратной чемпионкой Европы.
Предыдущие шесть титулов спортсменка завоевала в 1996, 1997, 2000,
2003 и 2005 гг.
25 лет назад (1991) в Крымской
области Украинской ССР состоялся
референдум по вопросу возвращения
региону статуса автономной республики, которого он был лишен в 1945 г.
Это был первый плебисцит в истории
СССР. В голосовании приняли участие
более 1,4 млн. жителей региона, за
восстановление Крымской АССР в составе СССР выступили более 93 %.
5 лет назад (2011) с космодрома
Байконур (Казахстан) был запущен
первый метеорологический спутник
серии «Электро-Л».
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Мир детства

ВЕСЕЛОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПОДАРКИ

Дед Мороз, Снегурочка, елка с
яркими игрушками и гирляндами
и, конечно же, подарки — этих
чудес ждет детвора в течение всех
Новогодних праздников. И готова
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возможностями здоровья. На елку
они пришли нарядные, выучив стихи и
песни, чтобы порадовать и родителей,
и Деда Мороза со Снегурочкой.
Поздравления, добрые пожелания собравшимся адресовала
заместитель главы района Лидия
Сенчакова.
А затем началось веселое представление, подготовленное коллективом ДК. Сестры Мартышкины,
Дед Мороз и Снегурочка увлекли
ребят в настоящую сказку. Забавные игры доставили массу удовольствия. К тому же всем-всем вручали
сладости. А самое главное, что
мальчишки и девчонки улыбались,
пели, танцевали.
В рамках новогоднего благотворительного марафона «Вместе
делаем добро» администрация
района и ООО «ТРИО» передали
подарки 125 детям. Также подготовить сладости для ребят помогли
депутат областного Совета Б. Богатиков, директор ООО МПК «Луч» Е.
Родионова.
(Соб. инф.)

ДАЕШЬ, ФУТБОЛ!

Чемпионат Липецкой области по мини-футболу среди 18 команд второй
группы завершился в канун Нового года (соревнования проходили в спортивном зале ЛГТУ).
Наш район здесь представляла сборная «Елецкая Бавария» (это совместный проект ООО «Елецкое пиво» и автономного учреждения физической культуры и спорта). Команда заняла третье место и была награждена бронзовыми
медалями. Лучшим игроком назван Александр Адоньев.
Ельчане не первый год участвуют в подобных соревнованиях. И все, как
отмечают спортсмены, благодаря руководителям вышеназванных предприятий
Р. Донцой и М. Меренковой, которые уделяют немало внимания не только
поддержке команды, но и организации спортивных праздников, турниров. За
работу по развитию футболу они были отмечены благодарственными письмами
Федерации футбола Липецкой области.
(Соб. инф.)

ИГРА С ЛЕСОВИЧКОМ

— Основной целью воспитания ребенка является всестороннее гармоничное развитие его личности. Спорт и физкультура — важный атрибут этого
процесса, поэтому мы стараемся как можно чаще проводить для наших малышей зарядки, физкультминутки, легкие спортивные соревнования, — говорит
заведующая детским садом «Тополек» с. Казаки Юлия Бабушкина.
Так, недавно воспитатель младшей группы Светлана Селянина и музыкальный руководитель дошкольного учреждения Тамара Пожидаева провели
занятие «Мы растем здоровыми».
В гости к детям пришел добрый Лесовичок и пригласил их в путешествие.
Ребята шли по извилистой дорожке, по скамейке, сохраняя равновесие.
Оказавшись на волшебной полянке, они увидели зайчика, поиграли с ним.
Затем воспитанники вместе с Лесовичком побросали «снежки» из ваты.
Путешествие малышам понравилось, а Лесовичок пообещал прийти к ним в
детский сад уже весной.

(Соб. инф.)

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* комбикорм гранулированный. Т. 9205364449.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Меридиан» Каторча А. Г. (г. Елец, ул. Мира,
86 «а», идентификационный номер квалификационного аттестата 48-11-65,
е-mail:for-geomer@mail.ru, тел. 8-920-520-81-06) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Большеизвальский сельсовет (бывший СХПК «Авангард»)‚ кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — ООО «КолосАгро», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н., д. Казинка, ул. Совхозная, 2, тел. 8 (47467)-2-03-63.
Ознакомление с проектом межевания производится в срок 30 дней с
даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец,
ул. Мира, 86 «а», ООО «Меридиан», с 9:00 до 18:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Мира,
86 «а», ООО «Меридиан», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ

«ЕЛЕЦКАЯ БАВАРИЯ» — ПРИЗЕР ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИФУТБОЛУ.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Сердца наши, создавая себе тысячу излишних беспокойств,
вечно сомневаются в благе, к достижению которого они всего более
стремятся.
Ж. РАСИН.

Служба 02

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Работники, которые имеют дело
с деньгами, не зря подписывают договор о материальной ответственности. Ведь, как показывает практика,
слаб человек и иногда случается,
что путает свое и чужое. А это уже
преступление.
Вот и гражданка В. не устояла. Вместо того чтобы, согласно
служебным обязанностям, деньги
сдавать, часть утаивала. Отчеты
подделывала и, вероятно, думала,
что никто ни о чем не догадается.
За полгода накопила кругленькую
сумму (250 тысяч рублей). Обман

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

раскрылся. В. под следствием.
— Своими действиями она совершила преступление, предусмотренное ст. 160 ч. 3 УК РФ, — присвоение,
то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, совершенное
лицом с использованием служебного
положения, в крупном размере, — пояснила начальник СО ОМВД России
по Елецкому району Елена Горячих.
Права пословица «Сколь веревочке ни виться…». Ее стоит вспоминать
всякий раз, когда мелькнет соблазн
покуситься на чужое.
(Соб. инф.)

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ, доверенное лицо собственников земельных долей Боев Юрий Викторович извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кад. № 48:07:0000000:352, расположенный: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Большеизвальский
сельсовет, территория бывшего СХПК «Авангард», о проведении
общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 01 марта 2016 года в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 9:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, административное здание ООО
«Колос-Агро».
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности, и сроках его полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 48:07:0000000:352
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Большеизвальский сельсовет, территория бывшего СХПК «Авангард».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: ООО «Колос-Агро», почтовый адрес: 399759, Липецкая область,
Елецкий район, д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 89103544723.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-1031, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке в срок с 19.01.2016 г. по 29.02.2016 г. по адресу: Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков направлять или
вручать в срок до 29.02.2016 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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